
Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

үөрэђин Министиэристибэтэ 

        П Р И К А З 

23 марта 2016  г.                                                                         № 01-16/1040 

      г. Якутск 

 

Об организации  работы по аккредитации граждан  

в качестве общественных наблюдателей при проведении  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2013 г. № 491, приказываю:  

1. Осуществить аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(далее-ГИА), в том числе при рассмотрении апелляций.  

2. Утвердить форму удостоверения общественного наблюдателя при 

проведении ГИА в соответствии с приложением.  

3. Государственному бюджетному учреждению Республики Саха (Якутия) 

«Центр мониторинга качества образования Министерства образования Республики 

Саха (Якутия)» (директор Попова Н.Г.) обеспечить: 

3.1. подготовку удостоверений общественных наблюдателей на основании 

сведений, указанных в заявлении граждан;  

3.2. своевременную выдачу удостоверений гражданам, аккредитованным в 

качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА;  

 

⌐        
 ¬  



3.3. полное внесение сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего, в соответствии с установленными сроками.  

3.4. размещение информации о сроках приема заявлений на аккредитацию 

граждан на официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4. Муниципальным органам управления образования:  

4.1. Провести прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, в 

том числе с использованием информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4.2. Обеспечить обработку сведений, указанных в заявлении граждан. 

5. Признать утратившим силу приказы Министерства образования Республики 

Саха (Якутия) от 03 февраля 2015г. №01-16/460 «Об утверждении бланка 

удостоверения общественного наблюдателя государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в Республике 

Саха (Якутия) в 2015 году8.05.2015 г.» и от 08 мая 2015 г. № 01-16/2044 «Об 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2015 

году». 

6. Контроль и координацию за выполнением настоящего приказа возложить 

на отдел общего образования (руководитель Н.В. Ситникова). 

 

 

 

 

Заместитель министра                                                                В.В. Гуляев 

 

 

 

 

 

Отдел общего образования, 342071 

ГБУ ЦМКО ООО 421048 



Приложение к приказу МО РС(Я) 

от 23 марта 2016г. №01-16/1040 

 

Форма удостоверения общественного наблюдателя 

Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №______ 

 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

является общественным наблюдателем при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 20____ году  

 

 
  

 

                                         Срок действия удостоверения: с _____ по ___________ 20__ года  

                                         

                                         Дата выдачи ____________20____г.  

                                        

                                        Министр образования ______________/Ф.В. Габышева/  

     
                                                                                                                                                 (подпись) 

                                                 

 

 

Удостоверение действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

 

Оборотная сторона удостоверения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 

№ 

п/п 
Дата 

место (пункт)  

осуществления наблюдения  

адрес места (пункт)  

осуществления наблюдения 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 


